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Содержание работы
предметно-цикловой комиссии
на 2019-20 учебный год
№
п/п

Наименование мероприятий

1

2

Срок

Исполнители

Отметка о
выполнении

4

5

исполнения
3

1. Организационно – аналитическая работа
1

2

3
4

Анализ работы комиссии за
истекший учебный год и
определение вектора работы
ПЦК на текущий учебный год
Согласование плана работы
цикловой комиссии
общепрофессиональных
дисциплин

сентябрь

Утверждение индивидуальных
планов работы преподавателей.
Проверка на наличие и
корректировка:
-рабочих программ по
дисциплинам, модулям,
практикам и ВКР
специальностей ПЦК
-календарно – тематических
планов по дисциплинам
и МДК специальностей ПЦК:
Математика, элементы высшей
математики, дискретная
математика, Теория вероятности
Физика
Информатика
История, Обществознание
Основы философии
География
Право
Русский язык, Литература
Биология
Химия, Экология

сентябрь

сентябрь

сентябрьоктябрь

Завуч СПО Кизилова
Е.А.
Председатель и
члены ПЦК
Завуч СПО Кизилова
Е.А.
Председатель и
члены ПЦК
Михайлова С.А
Преподаватели СПО
Председатель и
члены ПЦК
Председатель и
члены ПЦК
Михайлова С.А
Преподаватели СПО

Михеева В.С.
Руденский Р.А.
Костина О.В.

Васильева Л.Н.
Сидорова Н.Ю.

ОБЖ, физическая культура

Мулюкова А.В.

Экономика
Иностранный язык
ОП
ОП и МДК специальности
38.02.01

Токарева О.Б.
Кряковская О.Н.
Михайлова С.А.
Кизилова Е.А.
Барышникова Н.Б.

ОП и МДК специальности
09.02.04

Гуреев.М.Ю.
Минаев Н.С.
Михайлова С.А.
Сидорова Н.Ю.
Крапчетова
Сидорова Н.Ю.

ОП и МДК специальности
08.02.03
ОП и МДК специальности
08.02.09
Основы проектной деятельности
-фондов оценочных средств
дисциплин, ПМ, практик
специальностей ПЦК
-методических указаний к КР,
практикам и ВКР по
специальностям ПЦК

5
6

7

8

9

10

11

12

13

Михайлова С.А.

Рассмотрение и утверждение
плана работы кабинетов
Рассмотрение и утверждение
графика проведения открытых
уроков, взаимопосещения
занятий и внеклассных
мероприятий
Ознакомление с региональными
конкурсами и олимпиадами и
планирование участия в них
Утверждение графика
проведения контрольных,
зачетных и экзаменационных
работ по предметам
общепрофессионального цикла
Утверждение графика
проведения консультаций по
курсовому проектированию,
практикам и ВКР

сентябрьоктябрь
октябрь

Утверждение тематики курсовых
работ(проектирования) и
выпускных квалификационных
работ студентов специальностей
ПЦК .
Утверждение билетов(тестовых
вопросов) контрольных,
зачетных и экзаменационных
работ по предметам
общепрофессионального цикла
Обсуждение и анализ
проведения открытых уроков,
взаимопосещения занятий и
внеклассных мероприятий
Обсуждение состояния работы
учебных кабинетов и

в течение
года

Михайлова С.А.
Гуреев М.Ю.
Минаев Н.С.
Сидорова Н.Ю.
Кизилова Е.А.
Председатель и
члены ПЦК
Председатель и
члены ПЦК

сентябрьоктябрь

члены ПЦК

в течение
года

Председатель ПЦК,
преподаватели
дисциплин

в течение
года

Завуч СПО
Председатель ПЦК,
руководители
проектов, практик,
ВКР
Завуч СПО
Председатель ПЦК
преподаватели

в течение
года

Завуч СПО
Председатель ПЦК,
преподаватели
дисциплин

в течение
года

Завуч СПО
Председатель и
члены ПЦК

в течение
года

Завуч СПО
Председатель и

14

15

16

17

18

19

лабораторий
Проведение анализа результатов
текущего и итогового контроля,
срезов знаний, зачетов,
экзаменов
Подготовка и проведение
внутренних конкурсов на
лучшие проекты, отчеты по
практикам, исследовательские
работы.
Обсуждение и анализ участия
студентов в конкурсах внутри
специальностей ПЦК
Обсуждение и анализ участия
студентов в региональных и
городских мероприятиях.
Утверждение отчетов
преподавателей по
индивидуальной работе
Подведение итогов работы
цикловой комиссии
общепрофессиональных
дисциплин

в течение
года

члены ПЦК
Завуч СПО
Председатель и
члены ПЦК

в течение
года

Председатель ПЦК,
руководители
практик, проектов.

Декабрь,
июнь

Председатель ПЦК,
преподаватели
профдисциплин
Завуч СПО
Председатель и
члены ПЦК
Председатель и
члены ПЦК

в течение
года
май-июнь
июль

Завуч СПО
Председатель и
члены ПЦК

2. Учебно-методическая работа
1

1

2

2

Подготовка и проведение
учебно-методических докладов
(сообщений)
В т.ч. по изучению:
-игровых, проектных,
технологий проблемного
обучения, дифференцированного
обучения;
-учебно-исследовательской
деятельности на уроке
специальной дисциплины;
-форм и методов контроля в
условиях введения ФГОС нового
поколения;
- правилам подготовки студентов к
конкурсу профмастерства
Worldskills Russia;
-новинок методической
литературы;
-опыта участия в онлайн –
олимпиадах и конкурсах;
-правилам аттестации
(повышения квалификации)
преподавателей СПО и т.д.
Составление и дополнение:
-рабочих программ по

3

4

2 раза в
семестр

Завуч СПО
Председатель ПЦК
преподаватели

сентябрьоктябрь

Преподаватели
дисциплин,

5

3

4

5
6
7
8

дисциплинам, модулям,
практикам и ВКР
специальностей ПЦК
-календарно – тематических
планов по дисциплинам и
МДКспециальностей ПЦК
-фондов оценочных средств
дисциплин, ПМ, практик
специальностей ПЦК
-методических указаний к КР,
практикам и ВКР по
специальностям ПЦК
Разработка, пересмотр и
составление:
-конспектов лекций
-раздаточного материала для
студентов
-заданий к практическим
работам
-тестовых вопросов
-вопросов к
дифференцированным зачетам
-экзаменационных
вопросов(заданий)
- методических рекомендаций по
самостоятельной работе
студентов
-методических указаний
практическим м лабораторным
занятиям
Корректировка и составление
тем:
-курсового проектирования
-научно-исследовательских
работ
-выпускных квалификационных
работ
Изготовление наглядных
пособий
Проведение открытых уроков и
внеклассных мероприятий
Взаимопосещение занятий
Подготовка студентов для
участия в конкурсах,
конференциях, олимпиадах
разных уровней

руководители
практик, мастер
производственного
обучения

в течение
года

Преподаватели
дисциплин,
председатель ПЦК
Михеева В.С.
Руденский Р.А.
Костина О.В.
Васильева Л.Н.
Сидорова Н.Ю.
Мулюкова А.В.
Кряковская О.Н.
Михайлова С.А.
Кизилова Е.А.
Барышникова Н.Б.

1 раз в
семестр

Председатель ПЦК,
руководители КР,
ВКР

в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года

члены ПЦК
Преподаватели,
Председатель ПЦК
Преподаватели,
Председатель ПЦК
Преподаватели,
Председатель ПЦК

3.Научно-исследовательская работа
1

2

3

4

1

Участие преподавателей и
мастеров производственного

в течение
года

Преподаватели
дисциплин,

5

обучения в научных
конференциях

2

Обучение студентов основам
научно-исследовательской
деятельности и
совершенствование навыков
проектной деятельности

в течение
года

3

Руководство студентов в
подготовке и презентации
проектных работ на местном и
региональном уровне.

в течение
года

Подготовка студентов к защите
ВКР

ноябрьдекабрь,
май-июнь

4

руководители
практик, мастер
производственного
обучения
Преподаватели
дисциплин,
руководители
практик, мастер
производственного
обучения
Преподаватели
дисциплин,
руководители
практик, мастер
производственного
обучения
Председатель ПЦК,
руководители ВКР

4. Работа по повышению квалификации преподавателей
1

1

2

3
4

4

5

6

2

Обучение преподавателей на
курсах повышения
квалификации
Выявление и решение
проблемных ситуаций в работе
молодых преподавателей СПО
Аттестация преподавателей
специальных дисциплин
Онлайн -обучение
преподавателей на курсах
повышения квалификации по
различным направлениям
дополнительного образования
Внедрение передового опыта по
использованию практикоориентированных технологий в
работу преподавателей через
посещение открытых занятий,
внеклассных мероприятий,
проводимых в СПО и
др.учебных заведениях
Организация круглых столов по
темам методической работы
комиссии
Стажировка преподавателей
спец.дисциплин на
проффориентированных
должностях на
производственных
предприятиях.

3

в течение
года
в течение
года

4

Завуч СПО
Председатель и
члены ПЦК
Председатель ПЦК

в течение
года
в течение
года

Завуч СПО

в течение
года

Завуч СПО
Председатель ПЦК,
преподаватели

в течение
года

Завуч СПО
Председатель и
члены ПЦК
Председатель ПЦК,
преподаватели
спецдисциплин

в течение
года

Завуч СПО
Председатель и
члены ПЦК

5

5. Профориентационная работа с абитуриентами
1

2

3

1

Участие в организации Дня
открытых дверей для учащихся
школ

в течение
года

2

Оказание помощи в
распространении
информационных бюллетеней,
рекламных проспектов
Выступление на классных часах
учащихся 9 -11 классов школ
города
Проведение аггитационных
бесед с молодежью во время
различных мероприятий.

в течение
года

3

4

4

5

Зам.директора по
воспитательной
работе, Председатель
ПЦК, преподаватели
Председатель и
члены ПЦК

2 семестр

Председатель и
члены ПЦК

в течение
года

Председатель и
члены ПЦК

6. Учебно-воспитательная работа со студентами СПО
1

1

2

3

4

5

6

7

8

2

3

4

Подготовка и проведение
внеклассных мероприятий
посвященных знаменательным
датам местного, регионального и
федерального значения. В том
числе посвященных 75 –летию
Победы в ВОВ
Участие в культурнопатриотических мероприятиях
города и области.

в течение
года

Зам.директора по
воспитательной
работе, кураторы
групп

в течение
года

Изучение и обсуждение
нравственно-духовных
ориентиров молодежи на
классных часах
Проведение встреч и бесед
работников здравоохранения,
МВД со студентами СПО на
актуальные темы.
Подготовка и проведение
различных мероприятий по
обучению студентов основам
безопасности
жизнедеятельности.
Выявление и решение
проблемных вопросов в
воспитательной работе со
студентами
Проведение встреч с ветеранами
интернациональных войн и
участниками ликвидаций
бедствий
Проведение встреч с

в течение
года

Зам.директора по
воспитательной
работе, кураторы
групп
Кураторы групп

в течение
года
1 семестр

Зам.директора по
воспитательной
работе, кураторы
групп
Кураторы групп,
преподаватель ОБЖ

1и2
семестры

Кураторы групп,
преподаватели,
председатель ПЦК

2 семестр

Зам.директора по
воспитательной
работе, кураторы
групп
Зам.директора по

В течении

5

волонтерскими группами.

года

воспитательной
работе, кураторы
групп

7.План заседания ПЦК
1

1

2

Заседание ПЦК №1

3

сентябрь

Завуч СПО
Председатель и
члены ПЦК

сентябрь

Завуч СПО
Председатель и
члены ПЦК

октябрь

Завуч СПО
Председатель и
члены ПЦК

Анализ работы цикловой
комиссии за 2018-19г.
Согласование плана работы
цикловой
комиссии
общепрофессиональных
дисциплин на 2019-20г.
Утверждение индивидуальных
планов работы преподавателей.
Утверждение рабочих программ
по дисциплинам, модулям,
практикам и ВКР
специальностей ПЦК

2

Утверждение графиков проведения
консультаций по практикам
Заседание круглого стола по теме:
Особенности ФГОС 4 поколения и
и решение вопросов связанных
формированием РП по новому
стандарту
Заседание ПЦК №2

Утверждение календарно –
тематических планов по
дисциплинам и МДК.
специальностей ПЦК на 1
семестр.
Утверждение тематики
выпускных квалификационных
работ студентов специальностей
ПЦК .
Утверждение тематики курсовых
работ(проектирования)
студентов специальностей ПЦК .
Утверждение плана работы
кабинетов
3

Заседание ПЦК №3
Утверждение билетов к
квалификационным экзаменам
Утверждение графиков проведения
консультаций по
практикам(преддипломным)
утверждение графика проведения
открытых уроков, взаимопосещения
занятий и внеклассных
мероприятий в1 семестре
Заседание круглого стола по теме
методической работы комиссии, в
частности, обучении метод.работе

4

Председатель ПЦК
молодые

5

4

молодых преподавателей СПО.
Заседание ПЦК №4

ноябрь

Утверждение экзаменационных
билетов.
Утверждение заданий к
контрольным работам и
зачетным занятиям
Проведение учебнометодических
докладов(сообщений) на тему
участия студентов в конкурсах
профмастерства Worldskills
Russia
5

Заседание ПЦК №5

Михайлова С.А.

декабрь

Осуществление допуска к
защите выпускных
квалификационных работ
Проведение анализаучастия
студентов в конкурсах внутри
специальностей ПЦК в 1 семестре
Проведение анализаучастия
студентов в региональных и
городских мероприятиях в 1
семестре.
Обсуждение результатов текущего
и итогового контроля, срезов
знаний, зачетов, экзаменов
Заседание круглого стола по теме
участия преподавателей в
различных онлайн конкурсах,
ярмарках профессий и олимпиадах,
передача опыта и определения
перспектив на 2 семестр.

6

Заседание ПЦК №6
Обсуждение отчета о работе ГЭК

преподаватели
Завуч СПО
Председатель и
члены ПЦК

Завуч СПО
Председатель и
члены ПЦК

Зам.директора по
воспитательной
работе

Михеева В.С.
Руденский Р.А.
Костина О.В.
Васильева Л.Н.
Сидорова Н.Ю.
Мулюкова А.В.
Кряковская О.Н.
Михайлова С.А.
Кизилова Е.А.
Барышникова Н.Б.
январь

Завуч СПО
Председатель и
члены ПЦК

февраль

Завуч

Утверждение отчетов
преподавателей по
индивидуальной работе за 1
семестр
Обсуждение результатов текущего
и итогового контроля, срезов
знаний, зачетов, экзаменов

Утверждение календарно –
тематических планов по
дисциплинам и МДК.
специальностей ПЦК на 2
семестр
7

Заседание ПЦК №7

СПО,председатель
ПЦК,
мастер
производственного
обучения,
преподаватели

Заседание круглого стола по теме
участия преподавателей и мастеров
производственного обучения в
научных конференциях, передача
опыта и планирование участия
утверждение графика проведения
открытых уроков, взаимопосещения
занятий и внеклассных
мероприятий в 2 семестре

Утверждение тематики курсовых
работ(проектирования)
студентов специальностей ПЦК .
8

Заседание ПЦК №8

март

Утверждение тематики
выпускных квалификационных
работ студентов специальностей
ПЦК .

9

Утверждение билетов к
квалификационным экзаменам
Заседание круглого стола по теме
организации преподавателями
подготовки студентов к участию в
мероприятиях посвященных 75летию Победы в ВОВ.
Заседание ПЦК №9

Костина О.В.
Васильева Л.Н.
Михайлова С.А.
апрель

проведение учебнометодических докладов
(сообщений) по передаче опыта
внедрения инновационных
технологий в образовательный
процесс.

10

Утверждение графиков проведения
консультаций по
практике(преддипломной)
Заседание ПЦК №10
Обсуждение и анализ проведения
открытых занятий и внеклассных
мероприятий в 2 семестре
Анализ результатов
взаимопосещения занятий в 2
семестре

Заседание ПЦК №11
Обсуждение результатов текущего
и итогового контроля, срезов
знаний, зачетов, экзаменов

Утверждение графика
агитационной работы на
выпускных мероприятиях
среднеобразовательных школ
города.
Осуществление допуска к
защите выпускных

Завуч СПО
Председатель и
члены ПЦК,
Михайлова С.А.
Сидорова Н.Ю.
руководители
практик

май

Завуч СПО
Председатель и
члены ПЦК

руководители
практик

Утверждение графика
проведения учебной практики
11

Завуч СПО
Председатель ПЦК

июнь

Завуч СПО
Председатель и
члены ПЦК
Зам.директора по
воспитательной
работе

квалификационных работ
12

Заседание ПЦК №12
Обсуждение отчета о работе ГЭК

Утверждение отчетов
преподавателей по
индивидуальной работе за 2
семестр

июль

Зав. СПО,
Завуч СПО
Председатель и
члены ПЦК
Михайлова С.А.

Подведение итогов работы
цикловой
комиссии
общепрофессиональных дисциплин
за 2019-20г.

Председатель ПЦК ___________________________Михайлова С.А.

